
 
  

 Cаботаж многоступенчатых тарифов 
 

Доктор экономики Михаил Пойсик задается вопросом, почему Premier 
Energy и НАРЭ не проявляют интереса к реализации общепринятой 
меры повышения энергоэффективности, то есть внедрения 
многоступенчатых тарифов. Комментарий для eNews. 
Экономист считает, что потребителя должна бы беспокоить проблема  
откровенного саботажа внедрения многоступенчатых тарифов на 
электроэнергию, практика реализации которых широко распространена 
в цивилизованных странах. 
«Это «ноу-хау» ещё почти 18 лет назад наконец-то решилось внедрить 
и наше НАРЭ, которое своими постановлениями о тарифах на 
электрическую энергию от 24 июня и от 15 июля, оба 2003 года, 
установило: «Для населения, располагающего соответствующими 
приборами учета, плата за потребленную энергию в ночные часы (с 23 
до 7) взимается с коэффициентом 0,6 от установленного тарифа». 
Аналогичные меры были предусмотрены и для экономических агентов. 
Однако до настоящего времени в этом направлении так ничего 
практического и не было сделано. 
«Более того, и не собираются делать! В частности, Red Union Fenosa 
SA ICS, как будто не была ознакомлена с названными 
постановлениями и спустя несколько лет после вступления в силу этих 
постановлений при попустительстве НАРЭ безапелляционно заменила 
электросчётчики старого образца на новые, но, как и прежде, 
одноуровневые. Разумеется, и эта «модернизация» была включена в 
тариф с учётом всех затрат и прибыли». 
«В итоге национальные производители электрической энергии, как и 
импортёры, в ночные часы по-прежнему гоняют турбины в холостую, 
по сути, «грея улицу», а в дневные часы работают с перегрузками. За 
наши деньги – любой каприз. Похоже, пока и Premier Energy не 
проявляет интереса к реализации этой общепринятой меры 
повышения энергоэффективности. Как, впрочем, и НАРЭ. Главное 
прокукарекать, а там хоть и не рассветай». 
 

       

       Sabotage of multistage tariffs 
 

Doctor of Economics Mikhail Poisik asks why Premier Energy and ANRE show 
no interest in implementing the generally accepted energy efficiency 
measures, that is, introducing multi-stage tariffs. Commentary for eNews. 
 
The economist believes that the consumer should be worried about the 
problem of outright sabotage of the introduction of multi-stage electricity tariffs, 
the practice of which is widespread in civilized countries. 
  
“This know-how, almost 18 years ago, finally decided to introduce our ANRE, 
which, by its decisions on tariffs for electric energy dated June 24 and July 15, 
both 2003, established:“ For the population with appropriate devices metering, 
payment for consumed energy at night (from 23 to 7) is charged with a 
coefficient of 0.6 of the established tariff. " 
  
Similar measures were envisaged for economic agents. However, so far 
nothing practical has been done in this direction. 
  
“Moreover, they are not going to do it! In particular, Red Union Fenosa SA ICS, 
as if it was not familiar with the above-mentioned resolutions, and several 
years after the entry into force of these resolutions, with the connivance of 
ANRE, categorically replaced the old-style electricity meters with new ones, 
but, as before, single-level ones. Of course, this "modernization" was included 
in the tariff, taking into account all costs and profits. " 
 
“As a result, national producers of electric energy, as well as importers, still run 
the turbines idling at night, in fact,“ warming up the street, ”and in the daytime 
they work with overloads. For our money - any whim. It seems that Premier 
Energy has shown no interest in implementing this generally accepted energy 
efficiency measure so far. As, however, and ANRE. The main thing is to crow, 
and there, though, do not dawn. " 

  
 

Лед тронулся Господа! Жизнь не стоит на месте. Premier Energy 
открыта для диалога.  Так руководство ассоциации жильцов ЖК 
Newton House (https://newton.md/ - новострой по улице Иоана Раду) 
проявило инициативу по установке оборудования для дистанционной 
передачи данных по газу, воде, и в том числе по электричеству. 
Руководство Premier Energy пошло навстречу ассоциации и приобрело 
электросчетчики позволяющие снимать часовые расходы потребления 
энергии и регистрировать их в разных тарифах – для дневной и ночной 
тарифных зон. Конечно, есть еще много рабочих вопросов, но первые 
шаги сделаны и есть надежда, что жильцы ЖК Newton House смогут 
оплачивать электроэнергию по многоступенчатым тарифам. 
Еще целый ряд ассоциаций изъявили желание установить удаленный 
съем данных по электричеству, но на уже сданных ЖК сделать это 
проблематично, об этом необходимо договариваться в период 
строительства ЖК. 
Помимо дистанционной передачи данных система учета БАЛАНС   
(djv-com.org) позволяет – оценить свою энергоэффективность по 
сравнению со средней по ЖК с помощью индикатора 
энергоэффективности,  выявлять неисправные приборы учета и 
попытки подключения «продвинутых» жильцов к электросети помимо 
приборов учета, дает рекомендации по снижению внутридомовых 
потерь путем оптимального распределения потребителей по фазам, 
контролирует температуру в электрощитах и по повышенной 
температуре выявляет неисправность электропроводки и 
оборудования, предотвращая возможность пожара от возгорания 
электропроводки в щитах.  
Установка дополнительных датчиков позволяет контролировать 
аварию нулевого провода, искрение электропроводки, а также 
предупреждать жильцов о пропадании напряжения в электросети. 
О возможностях системы учета БАЛАНС на сайте https://djv-com.org 
 

 

The ice has broken Lord! Life does not stand still. Premier Energy is open to 
dialogue. So the leadership of the Newton House Residents' Association 
(https://newton.md/ - new building on Ioana Radu Street) took the initiative to 
install equipment for remote transmission of data on gas, water, including 
electricity.  
The management of Premier Energy agreed to meet the wishes of the 
association and purchased electricity meters that allow you to remove hourly 
energy consumption costs and register them in different tariffs - for day and 
night tariff zones. Of course, there are still many working issues, but the first 
steps have been taken and there is a hope that Newton House residents will 
be able to pay for electricity at multi-stage tariffs. 
A number of associations also expressed a desire to establish remote data 
acquisition on electricity, but it is problematic to do this on already 
commissioned residential complexes, it is necessary to agree on this during 
the construction of the residential complex. 
In addition to remote data transmission, the BALANCE metering system (djv-
com.org) allows - to assess its energy efficiency in comparison with the 
average for LCD using an energy efficiency indicator, to identify faulty metering 
devices and attempts to connect "advanced" residents to the power grid in 
addition to metering devices, gives recommendations on reduction of in-house 
losses by means of optimal distribution of consumers in phases, controls the 
temperature in electrical panels and detects faults in electrical wiring and 
equipment at elevated temperatures, preventing the possibility of fire from 
ignition of electrical wiring in the panels. 
 
 
The installation of additional sensors allows you to monitor the failure of the 
neutral wire, arcing of electrical wiring, and also warn residents about the loss 
of voltage in the power grid. 
About the capabilities of the BALANCE system on the web https://djv-com.org 
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